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дорогие девушки и юноши!
Примите искренние поздравления 

с одним из самых ярких праздников в 
российском календаре – Днём молодё-
жи в России!

Этот праздник близок и молодым, и 
вполне состоявшимся людям, потому 
что молодость – не только определён-
ный отрезок жизни, но и состояние 
души, когда чувствуешь в себе огром-
ный резерв творческих сил, строишь 
смелые планы и веришь, что всё на-
меченное тебе по плечу.

Молодёжь района растёт и разви-
вается, размышляет и отстаивает своё 
мнение, горячо переживает за судьбу 
страны и гордится своей историей, чтит 
традиции старших поколений. И мы 
по праву гордимся многими молодыми 
людьми, подающими большие надеж-
ды: замечательными специалистами, 
прекрасными организаторами, талант-
ливыми музыкантами, покорителями 
спортивных высот, будущими учёными 
и квалифицированными рабочими. Ведь 
именно вы, молодые, в скором будущем 
возьмёте на себя всю ответственность за 
нашу малую родину, её дальнейшее раз-
витие, за судьбу старшего поколения.

Желаю вам успехов во всех ваших 
добрых начинаниях, инициативы, энер-
гии, напора, любви и счастья! Веры 
в себя, новых верных друзей, удачи, 
благополучия и хорошего настроения! 
Пусть осуществятся ваши самые сме-
лые мечты!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя Белгородской
областной Думы

Вокальный ансамбль «Почемуч-
ки» (руководитель А.Ю. Бронни-
кова) был создан в Разуменской 
школе искусств пять лет назад. 
А сольная карьера каждой из 
участниц творческого коллек-
тива началась лет в шесть, а 

то и раньше. С каждым годом 
мастерство растёт, о чем гово-
рят многочисленные победы на 
всероссийских и международ-
ных конкурсах. Ансамбль – это 
умение держать свою вокаль-
ную партию, слышать других, 

в результате чего и появляется 
красивая песня. 

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

P.S. Продолжение молодёжной 
тематики читайте в «Новом по-
колении» на стр. 3.

гармония в жизни и песне

Глава администрации района 
А.Н. Сергиенко вручил благо-
дарственные письма инспекторам 
по внедрению комплекса ГТО 
оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» муни-

ципального центра тестирования 
Н.Н. Мозговой (ФОК «Звёздный») 
А.А. Юдину (ФОК «Старт»), 
Е.А. Гранкиной (ФОК «Парус») 
и знаки отличия комплекса 
ГТО – бронзовые, серебряные 

Фестиваль ГТО

Бегали, стреляли, поднимали гири
и плавали

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Парус» п. Разумное 
состоялось открытие муниципального фестиваля Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обо-
роне», в котором приняли участие более ста сотрудников админи-
страции района, структурных подразделений и учреждений.

и золотые значки. Он пожелал 
участникам спортивного меро-
приятия успешного выполнения 
нормативов. С глобальной точки 
зрения комплекс ГТО способ-
ствует оздоровлению населе-
ния, повышает общий уровень 
спортивной подготовки. Если же 
рассуждать с позиции конкрет-
ного человека – сдача норм ГТО 
нужна для того, чтобы проверить 

свои силы и уровень физических 
возможностей, чтобы заразить 
близких и друзей своим приме-
ром или просто добавить сдан-
ные нормы ГТО в список своих 
личных достижений. Поэтому 
все, кто пришёл в спортзал, уже 
победители, задача на сегодняш-
ний день – оценить свои воз-
можности и двигаться дальше к 
намеченным результатам.

Главный судья В.А. Визиря-
кина рассказала о предстоящих 
этапах – подтягивание из виса 
на высокой перекладине, под-
тягивание из виса на низкой 
перекладине, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на 
полу, рывок «гири», стрельба из 
электронного оружия, наклон 
вперед с прямыми ногами стоя 
на гимнастической скамье, пры-
жок в длину с места, поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине, плавание. 

Вооружившись терпением, не 
забывая про боевой настрой и 
спортивный дух, физкультурни-
ки района устремились покорять 
каждый свою вершину. Пона-
блюдав за их упорной борьбой 
на разных этапах, можем сказать 
с уверенностью, что есть оче-
редные кандидаты на золото, 
серебро и бронзу.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 

Днём молодёжи России!
Это праздник смелых надежд, поис-

ков и открытий! Перед современной 
молодёжью открыты все дороги. С 
ней мы олицетворяем будущее, с ней 
связаны надежды старшего поколения 
Белгородского района. Сегодня как 
никогда востребованы компетентность, 
мобильность, способность принимать 
нестандартные, конструктивные реше-
ния – все то, чем обладает современная 
молодёжь.

Успехи муниципального образова-
ния неразрывно связаны с активным 
участием в общественно-политической 
жизни молодых людей. Высокие дости-
жения в науке и экономике, медицине и 
сельском хозяйстве, в культуре и спорте 
– всё это неотложные задачи, которые 
вполне по плечу современным юношам 
и девушкам.

Все мы бесконечно рады тому, что 
вы умеете принимать смелые и ответ-
ственные решения. Приятно отмечать 
как глубоко и тонко молодёжь чувствует 
причастность к судьбе родного края, 
находит пути для раскрытия своего 
потенциала.

В этот праздничный день желаем вам 
счастья, успехов и прекрасного настрое-
ния! Пусть сбудутся все ваши мечты и 
реализуются самые смелые планы! С 
праздником!

С. ТИШИН,
председатель Муниципального

совета Белгородского района
А. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Белгородского района

Г. ШИПУЛИН,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ, 
А. ТАРАСОВ,

депутаты Белгородской
областной Думы 

Участницы ансамбля «Почемучки» – София Каллас, Анастасия Гаркавая,
Любовь Истомина и Алёна Стародубова

ДУБОВОЕ
У памятника

Воинской славы
22 июня в 4 часа 15 минут к памят-

нику Воинской славы пос. Дубовое 
во главе с председателем Дубовского 
Совета ветеранов Е.В. Завадько и  
участником Великой Отечественной 
войны П.Д. Галаевым пришли пред-
ставители общественности, чтобы 
почтить память павших воинов и воз-
ложить живые цветы.  

Этот монумент в посёлке открыли 
два года назад в День памяти и скорби, 
там же – братская  могила, в которую 
в 2015 году перезахоронили останки 
100 красноармейцев.

Затем у памятника Воинской славы 
состоялся митинг, который вёл пред-
седатель Совета ветеранов Дубовского 
сельского поселения Е.В. Завадько.

МАйСКИй
Факельное шествие

В посёлке Майский каждый год 
в День памяти и скорби  проходит 
масштабная акция – факельное ше-
ствие. 

В летний вечер 22 июня учащиеся 
гимназии, студенты вузов, располо-
женных в  посёлке, жители Майского  
во главе с главой администрации по-
селения А.В. Чернобровенко зажгли 
свечи памяти в честь погибших солдат 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Факельное шествие прошло 
от Дворца культуры до памятника 
павшим героям, у которого состоялся 
митинг. К Вечному огню возложили 
венки и живые цветы.

Наш корр.
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В ГОРОДЕ

И ОБЛАСТИ
208 прудов

наполнят рыбой
Проект рассчитан до конца текущего 

года, уже зарыблено 188 прудов.
В рамках проекта «Организация 

использования водных объектов в 
рекреационных целях ТОСами» 189 
территориальных органов обществен-
ного самоуправления участвуют в за-
рыблении водных объектов. В планах 
– благоустройство 208 прудов.

По словам замгубернатора Белго-
родской области и начальника депар-
тамента АПК и воспроизводства окру-
жающей среды Станислава Алейника, 
уже завершено зарыбление 188 водных 
объектов вместо 150 по плану. На эти 
цели было использовано 250,1 т рыбо-
посадочного материала.

Департамент АПК разработал пять 
типовых эскизных проектов зони-
рования и благоустройства, провёл 
исследование качества воды и раз-
работал реестр водоёмов, которые 
будут контролировать ТОСы. Кроме 
того, сотрудники профильного ве-
домства убрали береговые линии от 
несанкционированных свалок, сухих 
деревьев.

По информации пресс-службы гу-
бернатора и правительства Белгород-
ской области, в середине лета на этих 
объектах оборудуют места для ловли 
рыбы: установят скамейки, навесы и 
прочее.

Безналичная
оплата питания

К 1 сентября во всех школах Бел-
города появится безналичная оплата 
питания.

Пилотный проект по внедрению без-
наличной оплаты школьного питания 
впервые реализовали на базе новой 
городской школы № 50. Его там запу-
стили в середине апреля. Суть проекта 
в том, что родители могут самостоя-
тельно оплачивать питание ребёнка в 
школе через отделение или терминал 
любого банка или мобильное прило-
жение. То есть им больше не придётся 
передавать ребёнку деньги в конверте, 
чтобы он отдал их классной руководи-
тельнице для оплаты питания. Это об-
легчает жизнь и учителя, так как через 
него не проходят наличные деньги, и 
комбината питания.

С сентября текущего года все город-
ские школы перейдут на безналичную 
оплату питания.

По материалам информационных 
агентств города и области

В детском саду № 22 посёлка Северный 
прошёл очный  этап конкурса «Педагогиче-
ское призвание» для педагогов дошкольного 
образования, организатором которого стал 
департамент образования Белгородской 
области.

Сорок шесть воспитателей детских до-
школьных учреждений  Белгородской обла-
сти продемонстрировали на занятиях с деть-
ми различные педагогические технологии. В 
этих состязаниях участвовали и воспитатели 
Белгородского района –  Елизавета Павлов-
на Лавриненко (Северный детсад № 22), На-
талья Николаевна Черемных (детсад № 25 
с. Ясные Зори), Наталья Владимировна 
Бухалина (детсад № 4 пос. Майский).

Этот конкурс проводится с 2016 года в 
рамках реализации «дорожной карты», об-
новления содержания дошкольного образо-
вания Белгородской области. «Педагогиче-
ское призвание» выявит наиболее успешные 
педагогические практики и в то же время 
поддержит талантливых педагогов.

О результатах этого конкурса мы расска-
жем позже, когда будут подведены итоги.

Наш корр.

Конкурс

Педагогическое
призвание

ТАВРОВО

Новая нить водопровода поможет увеличить количе-
ство подаваемой воды. 

Общая длина труб составляет порядка 5200 метров. 
Ежедневно подрядчиком ООО «Недвижстрой» монти-
руется около 300 метров пластиковой трубы наружным 
диаметром 315 мм и толщиной стенки 28,6 мм с гаран-
тийным сроком эксплуатации 50 лет.

На 16 июня 2017 года почти закончена траншея для 
укладки трубы от водозабора до села Таврово. В коми-
тете ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского района сообщили, что 
ввод объекта в эксплуатацию ожидается в августе 2017 
года.

Отметим, что модернизация сетей водоснабжения 
позволит даже в особо пиковый и напряженный летний 
сезон бесперебойно подавать воду в две с половиной 
тысячи домовладений, в которых проживают почти пять 
тысяч человек, а также в детский сад в микрорайоне 
«Таврово-2», детский сад и начальную школу в микро-
районе «Таврово-4».

МБУ «Информационно-технический центр
обеспечения деятельности органов местного

самоуправления Белгородского района»

Модернизируют сети водоснабжения
Проблему нехватки воды в селе Таврово решит модернизация сетей водоснабжения

В соответствии со статьей 18 Устава 
муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области, статьей 14 
Регламента Муниципального совета Белго-
родского района:

1. Провести очередное сорок шестое 
заседание Муниципального совета Бел-
городского района 29 июня 2017 года в 
15.00 часов в актовом зале администрации 
Белгородского района (г. Белгород, ул. 
Шершнева, д. 1а).

2. Внести на рассмотрение членов  Му-
ниципального совета Белгородского района 
следующие проекты:

– О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального совета района 
от 23.12.2016 г. № 431 «О  бюджете  муни-
ципального района «Белгородский район» 
Белгородской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»;

– О ходатайстве о безвозмездной передаче 
имущества из муниципальной собственно-
сти муниципального района «Белгородский 

район» в государственную собственность 
Белгородской области;

– О порядке утверждения перечней ин-
формации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» в сети Интернет;

– О контрольно-счётной комиссии Бел-
городского района;

– О внесении изменений в решение 
Муниципального совета Белгородского 
района от 26 марта 2015 года № 189 «Об 
утверждении Положения об Управлении 
образования администрации Белгородского 
района Белгородской области»;

– О присвоении муниципальному бюд-
жетному учреждению культуры «Дом 
ремёсел Белгородского района» имени 
Пупыниной Раисы Яковлевны;

– О присвоении звания «Почётный граж-
данин  муниципального района «Белгород-
ский район» Белгородской области».

3. На сорок шестое заседание Муни-
ципального совета Белгородского района  

пригласить: главу администрации Белго-
родского района, заместителей главы ад-
министрации района, глав администраций 
сельских и городских поселений, руково-
дителей комитетов, управлений и отделов 
администрации района, финансовых, на-
логовых, правоохранительных и других 
государственных органов, начальника 
ОМВД России по Белгородскому району, 
руководителей акционерных обществ, 
предприятий, организаций и учреждений, 
общественных организаций и политических 
партий, представителей средств массовой 
информации. 

4. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Знамя» и разместить на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской об-
ласти (belrn.ru).

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета 

Белгородского района

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
расПОряжение

Председателя мунициПальнОгО сОВета БелгОрОдскОгО райОна 
22 июня 2017 года                   № 4

О созыве сорок шестого заседания муниципального совета Белгородского района

утВерждЁн
постановлением администрации 

Белгородского района 

от 19 июня 2017 г. № 79

состав 
районной комиссии по подведению
итогов соревнования и определению

лучших организаций и тружеников района, 
достигших наивысших показателей
в профессиональной деятельности

Председатель комиссии – первый за-
меститель главы администрации района 
– руководитель аппарата администрации 
Белгородского района;

заместитель председателя комиссии – за-
меститель главы администрации района 
– руководитель комитета экономического 
развития администрации Белгородского 
района;

секретарь комиссии – начальник отдела 
по труду комитета экономического развития  
администрации Белгородского района;

Члены комиссии:
Председатель Муниципального совета Бел-

городского района (по согласованию);
председатель Координационного совета 

организаций профсоюзов Белгородского 
района (по согласованию);

ПОстанОВление
администрации БелгОрОдскОгО райОна БелгОрОдскОй ОБласти

19 июня 2017 г.                   № 79
О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 18 июля 2014 года № 93

«О районной аллее трудовой славы»

Рассмотрев обращение Координационно-
го совета организаций профсоюзов муни-
ципального района «Белгородский район» 
от 18 апреля 2017 года № 33, в целях обще-
ственного признания достижений лучших 
коллективов общественных организаций, 
осуществляющих деятельность на терри-
тории Белгородского района, и в связи с 
организационно-штатными изменениями 
в администрации Белгородского района 
администрация Белгородского района по-
становляет:

1. Внести изменения в постановление 
администрации Белгородского  района от 
18 июля 2014 года № 93 «О районной Аллее 
Трудовой Славы» следующего содержания:

1.1. В пункте 1 Положения о районной 
Аллее Трудовой Славы (далее – Положе-
ние), утвержденного указанным постанов-
лением, графу «Организация (предприятие, 
учреждение)» дополнить строкой следую-
щего содержания: «Лучшая общественная 
организация».

1.2. В пункте 1 Положения в графе «Тру-
женик (работник)» слова «Лучший работник 
предприятия бытового обслуживания» ис-
ключить.

1.3. Изложить состав районной комиссии 
по подведению итогов соревнования и опре-
делению лучших организаций и тружеников 
района, достигших наивысших показателей 
в профессиональной деятельности, в новой 
редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской об-
ласти в сети «Интернет» (www.belrn.ru) и 
опубликовать в официальном печатном 
издании.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
администрации района – руководителя ап-
парата администрации Белгородского района 
Терещенко Р.В.

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Белгородского района 

начальник межрайонной инспекции ФНС 
России № 2 по Белгородской области (по 
согласованию);

заместитель главы администрации района - 
руководитель комитета социальной политики 
администрации Белгородского района;

заместитель главы администрации райо-
на -  руководитель комитета финансов и 
бюджетной политики администрации Бел-
городского района;

заместитель главы администрации района 
–  руководитель комитета по обеспечению 
безопасности администрации Белгородско-
го района, секретарь Совета безопасности 
района;

заместитель главы администрации 
района - руководитель комитета по раз-
витию АПК администрации Белгород-
ского района;

заместитель главы администрации 
района - руководитель комитета строи-
тельства администрации Белгородского 
района;

заместитель главы администрации района 
– руководитель комитета ЖКХ, транспорта  
и инженерной инфраструктуры администра-
ции Белгородского района;

заместитель руководителя комитета со-
циальной политики администрации Бел-
городского района, начальник Управления 
образования администрации Белгородского 
района;

начальник управления культуры админи-
страции Белгородского района;

начальник управления кадровой политики 
аппарата администрации Белгородского 
района;

начальник отдела организационно-
контрольной работы аппарата администра-
ции Белгородского района.
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Страничка для молодёжиВыпуск № 83

Будущее — это мы!

НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

К читателям

Выбор профессии

Физкультминутка

Чем молодёжь отличается от дру-
гих возрастных групп? Безусловно, 
молодые люди лучше, красивее, 
умнее, энергичнее, свободнее, – го-
ворят одни. моё наблюдение хуже, 
– спорят другие. разные, как и мы 
когда-то, – утверждают третьи. 
Оптимисты ищут в молодёжи до-
казательства того, что всё не так 
уж плохо («у нас замечательная 
молодёжь»). критики идеализируют 
себя в молодости и беспокоятся за 
будущее («мы хотим знать, в чьи руки 
попадёт воздвигнутое нами здание»). 
для старших разговор о молодых – 
рассказ о себе, перенос своих идеалов 
на новое поколение. В общественном 
мнении присутствует многоплановый 
образ, но нельзя не согласиться, что 
сейчас молодёжь более развитая, об-

разованная, нежели в 70–80-е годы 
прошлого столетия. 

наверное, в своё время и был 
придуман праздник – день мо-
лодёжи, чтобы уделить внимание 
самым перспективным жителям 
нашей страны. молодые люди не 
боятся экспериментировать, пре-
творяют в жизнь самые смелые 
инновационные идеи, которых у 
них немало. новизна, креатив-
ность, стремление вперед – такие 
качества присущи этому возрасту. 
наша молодёжь творческая и та-
лантливая, стремится развиваться 
и ставит большие цели.

сегодня на страницах нашей га-
зеты – лауреаты премии «Одарён-
ность Белгородского района».

Л. ДРОБНОВА

Противоречивая молодёжь

Артист, преподаватель, руководи-
тель коллектива – очень широкий 
спектр профессий даёт обучение в 
колледже Белгородского института 
искусств и культуры, который вы-
брал Валентин Синюк. Талантливый 
молодой человек закончил девять 
классов Майской гимназии, будет 
поступать на вокальное отделение, 
а на следующий год – ещё на одно 

играет на ксилофоне и поёт

Валентин синюк

отделение, уже по инструменту. Он 
обучался в школе искусств п. Май-
ский тоже на двух отделениях. Поёт 
с пяти лет, играет на ксилофоне, 
как сольно, так и в ансамбле. Кси-
лофон – уникальный инструмент, 
необычен по звучанию, не так рас-
пространён, как другие. 

«Ансамбль ксилофонистов есть 
только в ДШИ п. Майский, – расска-
зала преподаватель и концертмейстер 
по классу ударных инструментов В.С. 
Кондобарова. – У нас три состава – 
младший, средний и старший. Ребята 
успешно выступают на конкурсах 
различного уровня. Мои ученики 
участвовали в ряде конкурсов, на-
пример, «Ветер перемен», Валентин 
играл сольно и в ансамбле, пел».

Единственная сложность, отметила 
про себя, – доставка инструментов. А 
вот родственники, которые пришли 
на концерт порадоваться успехам Ва-
лентина, трудностей в этом не видят, 
все рады помочь. Валентин из много-
детной семьи, он третий из четверых 
детей. Поэтому и группа поддержки 
у него всегда большая – для артиста, 
начинающего или профессионала, 
это очень важно.

Е. ПЕТРОВА

Таланты

Преподаватель Яснозоренской школы ис-
кусств по классу фортепиано (Тавровский 
филиал) М.М. Петрович довольна успехами 
своей ученицы Ирины Подорожной: «Ирина 
большой труженик, любит выступать на кон-
курсах. Она чувствует инструмент. Конечно, 
мечтаю, чтобы Ирина поступила в хороший 
вуз, например в Российскую академию музы-
ки имени Гнесиных. Мы готовимся, посещаем 
мастер-классы известных музыкантов, к при-
меру, пианиста Дениса Чефанова».

На концерте, который состоялся после 
вручения премии «Одарённость Белгородско-
го района», Ирина исполняла произведение 
Ф. Шопена. Ирина Подорожная не только 
успешно учится в школе искусств, она и в 
обычной, средней школе, отличница. Осо-
бенно ей интересна физика. Девушка любит 
читать, среди её любимых писателей – Досто-
евский, Тургенев, Рэй Бредбери, Ремарк.

Л. АНДРЕЕВА

Красота музыки 

Встретила бы Андрея Листопа-
да на улице, подумала бы, хип-
стер какой-то. Кепка, обычная 
рубашка, под которую в класси-
ческом варианте совершенно не 
подошел бы галстук-бабочка. А 
дополнить этот прикид балалай-
кой – получается стильный об-
раз молодого музыканта. Андрей 
учится в Бессоновской школе и 
местной школе искусств, пла-
нирует поступать в институт 
искусств и культуры. Его папа 
Олег Иванович говорит, что сын 
виртуозно играет на балалайке, 
поёт в хоре школы искусств. У 
каждого ребенка должны быть 
своё дело, увлечение, считает 
он, чтобы дети бесцельно не 
болтались по улицам в поисках 

Виртуоз-балалаечник

Ровесники

Майскую гимназию Валерия 
Кондобарова закончила в этом 
году с отличием и получила ме-
даль «За особые успехи в обу-
чении». Она – неоднократный 
призёр олимпиад по химии. Био-
химический профиль – её конёк, 
а песня – неотъемлемая часть 
жизни. Валерия обучалась в шко-

Песня, такелаж
и вкусные оладьи

Валерия кондобарова

Спасибо семье

Как рождаются династии? – 
спросите вы. Талант, помножен-
ный на труд и терпение, плюс 
преемственность. Другого ответа 
нет. Для Андрея Веригина из 
Крутого Лога пример во всем 
– старшая сестра Анастасия, 
которая закончила Белгородский 
колледж искусств и культуры. 
Андрей старается добиться не 
меньших результатов. Он закон-
чил Разуменскую школу искусств, 
учился на двух отделениях – по 
классам вокала и балалайки. Ин-
тересуюсь, а почему балалайка? 
Это наш русский инструмент, 
благодаря балалайке самостоя-
тельно освоил гитару. Андрей 
– парень артистичный, очень 
любит петь и выступать на сцене. 
Но поступать решил на отделение 
звукорежиссуры, это совершенно 
новая для него специальность, 
тем интереснее будет учиться.

Самое главное, всё в его жизни 
связано с музыкой, без кото-
рой он себя не мыслит. Андрей 
«всеяден», ему нравится любая 
хорошая музыка, самые разные 
жанры, от классики до попсы, 
электронный рок, рэп и многое 
другое – все, что подходит под 
соответствующее настроение.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Рождение
династии

Павел Бабич закончил Север-
ную школу искусств с пятер-
ками. Баян он полюбил за его 
музыкальность. В семь лет мама 
привела его в школу искусств, и 
с тех пор он старательно зани-
мался, совершенствуя мастерство, 
ежедневно в среднем по два часа. 
Как у любого артиста, у него 
было множество выступлений на 

праздниках в родном посёлке, 
районных концертных площад-
ках, завоёвывал призовые места 
в конкурсах.

Павел любит свой поселок, бук-
вально всё ему здесь по душе. Се-
верный – считай, продолжение 
Белгорода. Нравится ему и путеше-
ствовать, недаром любимым предме-
том считает географию. Впечатлили 

Крым и Севастополь, морские пей-
зажи, удивительная Абхазия... А ещё 
у Павла Бабича есть кот Портос и 
мечта – стать хорошим музыкантом 
и играть в оркестре. Не так давно он 
сдал итоговые экзамены за девятый 
класс в Северной школе № 2 и будет 
поступать в музыкальный колледж.

М. ПЕТРОВА 
Фото автора

Мечта

Какая песня без баяна?

Павел Бабич

ирина Подорожная

приключений.
Андрей не только учится в 

двух школах, на концертах и 
конкурсах выступает, он помогает 
родителям по хозяйству, сено для 
коровы заготавливает, ухаживает 
за скотиной. А в свободное время 
бегает на стадион, занимается 
на турнике, готовится к армии. 
По примеру отца, служившего в 
свое время в ракетных войсках, 
а также старшего брата, который 
сейчас проходит срочную службу 
в Санкт-Петербурге, в военно-
воздушных силах.

на снимке: Андрей Листопад 
и концертмейстер Бессонов-
ской детской школы искусств 
Е.Л. Николаюк.

А. ЛИСТЬЕВА

андрей Веригин

ле искусств п. Майский по классу 
вокала. Ей по душе эстрадно-
джазовый вокал. Больше нравит-
ся выступать на концертах, а не 
на конкурсах, потому что не нуж-
но ждать оценку жюри, а можно 
свободно петь для зрителей.

Её мама говорит, что Валерия 
ответственная и целеустремлен-
ная, а также рассудительная и 
мудрая не по годам, обязатель-
но рассмотрит все варианты и 
примет взвешенное разумное 
решение. Она проявляет усердие 
в любом деле, много читает, как 
книги школьной программы, так 
и по личному выбору. Любимые 
книги – «Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова, произведения 
братьев Стругацких. Валерия не-
однократно отдыхала в Артеке. 
Один раз её отправили туда от 
школы за успехи в учении, и не-
сколько раз родители поощряли 
её поездками в Артек за отлич-
ную учебу. Валерия Кондобаро-
ва попала в морской отряд, была 
рулевой на шлюпке, увлеклась 
такелажем – завязыванием мор-
ских узлов, с напарником они 
выиграли соревнование.

При всей своей загруженности 
– Валерия не белоручка в быту, 
умеет готовить, у нее получаются 
очень вкусные оладьи.

А. ЗАЙЦЕВА



24 июня 2017 года4 Знамя

сильная половина
Ежемесячная тематическая
страница для мужчин

Выпуск № 5

Продолжаем разговор

Экспертное мнение

Строим дом

В здоровом теле...

Честь семьи
и родины 

В прошлом выпуске страницы 
«Сильная половина» мы предложи-
ли для размышлений тему участия 
отца в воспитании малолетнего 
ребёнка. Напомнили слова знаме-
нитого психолога Зигмунда Фрейда, 
который говорил: «У ребёнка нет 
более сильной потребности, чем по-
требность в отцовской защите». 

Гость нашей очередной страницы 
– Дмитрий ШАТОХИН, молодой 
отец полуторагодовалого сына 
Артёма, старший мастер Белго-
родского РЭС. 

 
- Тема нашей беседы, может 

быть, не совсем привычна в кругу 
профессионалов-энергетиков. Но 
всё же, согласны ли Вы с утверж-
дением, что мальчик не стано-
вится мужчиной только потому, 
что он родился с мужским телом? 
Что он начинает чувствовать 
себя мужчиной и вести себя как 
мужчина, благодаря способности 
брать пример с отца, к которому 
чувствует дружеское расположе-
ние? 

 - Я добавлю, может быть, тоже 
очень важное обстоятельство: 
ребёнок не может брать при-
мер с человека, который ему не 
нравится. При этом исхожу из 
собственного опыта. Мой отец 
– профессиональный военный, 
сейчас он подполковник в за-
пасе. Понятное дело, не всегда 
у него было время возиться со 
мной, тогда малышом. В боль-
шей степени эта, если можно 
так сказать, радость доставалась 
маме. Это если говорить о самом 
раннем детстве. В более позднем 
возрасте, в период моего станов-
ления как личности мне трудно 
сравнивать, кто оказал большее 
влияние – отец или мама. Я ни-
когда об этом не задумывался – 
оба они для меня родные, тёплые 
и понятные. 

От папы, наверное, перешла тяга 
к электричеству. Он в своё время 
окончил Харьковское военное 
училище по специальности, свя-
занной с энергоснабжением. Одно 
время служил на территории Ива-
новской области, мне пришлось 

учиться в Тейковской гимназии 
№ 3, которую окончил с золотой 
медалью. Проблемы выбора про-
фессии не было, была тропинка, 
проложенная отцом. Поэтому 
особо не раздумывая, поступил 
в Ивановский государственный 
энергетический университет, где 
получил квалификацию «инженер» 
по специальности "Электроэнерге-
тические системы и сети". Вторую 
специальность получил по квали-
фикации «экономист-менеджер» 
по специальности "Экономика и 
управление на предприятии". 

 - А Ваша жена, мама Артём-
ки? 

- Мария-Анастасия сейчас уха-
живает за сыном. А вообще она 
тоже энергетик, работает в Белго-

родских электрических сетях. 
 - Каким видится будущее 

сына? 
- Думать об этом ещё рановато. 

Сейчас, став отцом, вижу цель вос-
питать в своём сыне настоящего 
мужчину, готового отстаивать 
интересы и честь своей семьи и 
Родины. При этом влияние ма-
тери ребёнка на становление его 
личности я бы никогда подвергать 
сомнению не стал. 

 - А в более широком плане – что 
могли бы посоветовать другим 
белгородцам, воспитывающим ро-
весников Вашего Артёма? 

- Посоветовал бы никогда не 
опускать руки – добиваться реали-
зации поставленных жизнеутверж-
дающих целей. И всегда помнить, 

что ваш сынишка или ваша дочур-
ка – это в значительной степени 
ваша копия. Какими вас увидят 
ваши дети, какими вы им понра-
витесь сегодня, во многом такими 
же они и станут уже завтра. 

Пользуясь возможностью, предо-
ставленной редакцией газеты «Зна-
мя», полагаю важным сказать, что 
родители мало уделяют времени 
вопросам электробезопасности. Во 
многом в результате этого ежегод-
но очень много детей и взрослых 
страдают от электротравматизма. 
Воспитывайте в людях страх пора-
жения электротоком. А работники 
нашей компании сделают все, что-
бы в Ваших домах был свет. 

 М. МИЛЕНОВ 
Фото автора 

В разгаре лето – пора отпусков 
и дальних поездок. К морю, к 
родным и близким. Наш постоян-
ный автоэксперт из п. Разумное 
В. ФИЛИППОВ в связи с этим ре-
комендует…

… Многое, если не всё зависит от 
марки и технического состояния 
автомобиля. Впрочем, какой бы 
марки ни был автомобиль, его 
состояние зависит только от вла-
дельца, от его желания и умения 
поддерживать машину в хорошем 
состоянии постоянно, ежеднев-
но, в любое время года. Тогда 
никакой особой подготовки и не 
потребуется: сел – и поехал.

Единственное, что хотел бы по-
советовать, обратите внимание на 
масло в двигателе. Если подходит 
срок его замены, лучше поменять 
его до отъезда. Даже не дожида-
ясь нормативного срока. Лучше 
сделать это заранее – ведь вы не 
всегда точно знаете, где и как это 
можно будет сделать в пути или 
по прибытии на новое место.

Собираясь
в дальний путь

Оборудование тёплого пола – 
дело довольно хлопотное, но вполне 
под силу владеющему минимальны-
ми навыками хозяину загородного 
дома.

Речь в данном случае пойдёт об 
электрическом варианте. Его отли-
чительная особенность и главный 
недостаток в том, что все нагрева-
тельные элементы одного контура 
нагреваются до одинаковой темпе-
ратуры. Поэтому если есть ограни-
чение по выходу тепла в помещение 
на отдельных участках контура, то 
элементы перегреваются и быстро 
выходят из строя. Такими ограни-
чителями выхода тепла могут стать 
мебель без ножек, бытовые приборы 
и т.п. Вот почему очень важно тща-
тельно подойти к проектированию 
расположения нагревательного эле-
мента на площади помещения.

Вначале создается план монтажа 
тёплого пола на бумаге. При этом 
учитывается, что нагревательный 
провод или плёнка не должны мон-
тироваться в местах, где будут сто-
ять массивная мебель и бытовые 
приборы. В местах, где проходят 
трубы отопления или иные источ-
ники тепла, также стоит обеспечить 
буферную зону без нагревательных 
элементов. Для различных помеще-
ний, даже если они разграничены 
символически, лучше сформировать 
отдельные контуры тёплого пола со 
своими отдельными регуляторами и 
подводом питания.

Когда на бумаге планировка уже 
продумана, можно перенести раз-
метку непосредственно на пол. В 
удобном месте на стене отмечается 
позиция регулятора для тёплого 
пола. В этом месте проделывается 
отверстие под монтажную коробку 
и опускается штроба до пола. По-
сле подготовительных работ и рас-
планировки можно приступить к 
расчёту необходимого количества 
материалов. 

При этом важно учесть следую-
щее. В целях безопасности катего-
рически  запрещается использовать 
для электрического тёплого пола 
прямое подключение к розетке. 
Согласно расчётам и полученной 
мощности всех тёплых полов не-
обходимо проверить общий элек-
трический ввод на возможность 
выдержать такую нагрузку. Если 
ввод недостаточен, то произвести 
его замену и установить подходя-
щие предохранители-автоматы.

М. ЗОТОВ

Тёплый пол
не терпит
спешки

По данным Роспотребнадзора в 
России стало вдвое больше стра-
дающих от ожирения.

Количество заболевших удвои-
лось с 2011 по 2015 год, а причина-
ми являются неправильное питание 
и переедание. От себя добавлю: и 
малоподвижный образ жизни. Дви-
жение за рулём – не в счёт!

За последние четыре года рос-
сийские медики вдвое чаще стали 
ставить диагноз «ожирение». Это 
следует из сравнительного доклада 
Роспотребнадзора, который сопо-
ставил данные 2011 и 2015 годов.

В ведомстве отмечают, что такая 
ситуация сложилась из-за непра-
вильного питания, переедания, 
повышенного употребления сахара 
и хлеба при недостатке в рационе 
овощей и молочной продукции.

На 100 тысяч россиян прихо-
дится 285 больных ожирением. По 
сравнению с 2011 годом заболевае-
мость среди взрослого населения 
в возрасте от 18 лет выросла в 
2,3 раза. Особенно высокий рост 
заболеваемости фиксируется в 

Жизнь – это движение

Ненецком АО, Алтайском крае и 
Пензенской области. Между про-
чим, Пенза не так уж и далеко от 
Белгорода!

— Прогнозируется тенденция к 
росту этого показателя, — гласит 
текст Роспотребнадзора.

Уважаемые земляки! Прислушай-
тесь к этому, пожалуйста.

М. ЮРКОВ

Бросаем курить!

Прежде всего, следует отметить, 
что ни один рецепт «из народа» не 
является панацеей при желании из-
бавиться от никотиновой зависимости. 
Решение данной проблемы гарантирует 
только твёрдое стремление самого 
курильщика покончить с губительным 
пристрастием. 

Основные принципы
в борьбе с курением

Употребляйте стакан апельсинового 

Эффективны ли народные
средства в борьбе с курением?

или грейпфрутового сока дважды в 
день. При недостаточности витамина 
С наблюдаются быстрая утомляемость, 
снижение работоспособности, мы-
шечная слабость, пониженная сопро-
тивляемость организма инфекциям. 
Крайне плохо усваивается витамин С 
у курильщиков.

Сладкая пища поможет немного 
сократить стремление к курению. До-
бавьте мёд в свой дневной рацион.

Ваша еда должна быть разнообраз-
ной и полноценной, содержащей 
белки, углеводы, аминокислоты, ми-
нералы и различные витамины. Такие 
продукты, как изюм, свёкла, бобы 
лимы, одуванчик и т.д., очень хороши 
для людей, которые отказываются от 
курения.

Выпивайте стакан воды с чайной 
ложкой соды при каждом приёме 
пищи. Это не только помогает пере-
варивать еду правильно, но также 
способствует уменьшению стремления 
к курению после еды.

В. АБРОСИМОВ

дмитрий Шатохин, молодой отец полуторагодовалого сына артёма
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Письма, о письмах: обзор
КАНИКУЛЫ

Ребята из 4 отряда оздоровительного ла-
геря «Солнышко» Весёлолопанской школы 
приняли участие в познавательно-игровой 
программе «В здоровом теле – здоровый дух», 
– читаем в письме заведующей Весёлолопан-
ской библиотекой А. УЩЕНКО.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Интересное мероприятие «На лесной опуш-

ке, в сказочной избушке» было проведено в 
детском саду № 19 п. Разумное воспитанника-
ми группы компенсирующей направленности. 
Прошло оно в лесном уголке на территории 
садика.

Русская народная сказка «Теремок» ожила: 
красочные костюмы, атрибуты, изготовленные 
совместно взрослыми и детьми, привлекли 
внимание зрителей – воспитанников младшей 
группы, – сообщили педагоги П. ПОПОВА, 
О. ПОПОВА, Л. ЗАХАРОВА.

***
В детском саду № 19 п. Разумное в группе 

«Улыбка» состоялось совместное развлечение 
детей и родителей «Краски лета» , – рассказа-
ли П. ПОПОВА и О. ПОПОВА, педагоги.

В БИБЛИОТЕКАХ
В Яснозоренской библиотеке состоялось 

экологическое информационное досье для 
детей и взрослых пришкольного оздорови-

тельно лагеря «Родничок», – рассказали 
Л. ГРИГОРОВА, заведующая библиотекой, 
Е. ГРИГОРОВА, библиотекарь.

***
В Мясоедовской библиотеке прошёл час 

краеведения «Знаменитые земляки». В ходе 
мероприятия ребята 2-го отряда летнего лагеря 
познакомились с биографией и творчеством 
поэта Беловского поселения В.С. Буханова. 
В конце мероприятия дети знакомились с 
книгами белгородских писателей и поэтов, 
представленными на книжной выставке 
«Сказки и стихи Белгородской стороны», 
– сообщила Е. ШАТАЛИНА, заведующая 
библиотекой.

***
Заведующая и читатели Разуменской по-

селенческой библиотеки-филиала  № 37 при-
няли участие в экологической в акции «Сала-
товая ленточка», – сообщила Л. ИЛЬИНА.

***
Страницы военного архива «Животные на 

службе в армии» «пролистали»  сотрудники 
Центра мобильного обслуживания Белгород-
ской государственной универсальной научной 
библиотеки (БГУНБ) для воспитанников 
летнего пришкольного лагеря в стенах дет-
ской районной библиотеки. Ребята узнали о 
животных, которые сегодня состоят на службе 

в армии, а также о тех, которые помогали 
солдатам во время Великой Отечественной 
войны, – рассказали заведующая детской рай-
онной библиотекой Л. МОСЕСОВА и ведущий 
методист Я. ШУРУБКИНА.

***
И ещё одной новостью поделились Л. МОСЕ-

СОВА и Я. ШУРУБКИНА. Для воспитанников 
пришкольного летнего лагеря на базе Дубовской 
школы с углублённым изучением отдельных 
предметов состоялась игровая спортивно-
развивающая программа «Спортлото-2017», ор-
ганизованная совместно сотрудниками Центра 
мобильного обслуживания БГУНБ и детской 
районной библиотеки. 

СПОРТ
В Центре культурного развития с. Пуш-

карное прошёл 4-ый открытый турнир по 
пляжному волейболу. В соревнованиях 
приняло участие 5 команд: пушкарские 
«Пушкари», «РосБел», «Девчата» и бел-
городские «Кирби» и «Труд». Победили 
«Девчата», на втором месте – «Пушкари», 
на третьем –  «Кирби». Лучшими игрока-
ми турнира признаны А. Сыромятников, 
Н. Олейников, С. Дейнеко, Д. Николаев и 
С. Егоров, – рассказала Ю. ОСТРЯГИНА, 
методист "Центра культурного развития с. 
Пушкарное».

***
Командные спортивные соревнования 

«На старт, внимание, лето», запланиро-
ванные в рамках мероприятий по пропа-
ганде здорового образа жизни среди детей 
и подростков, состоялись на спортивной 
площадке в п. Политотдельский. В итоге 
соревнований с отрывом в 16 очков побе-
дила команда «Звёздочка». В личном зачёте 
победу одержали Д. Руднев (отжимание) и 
А. Губина (подтягивание на перекладине), 
– читаем в письме Е. НЕЗГУРЕНКО.

КУЛЬТУРА
Концерт, посвященный Международному 

дню отца «Спасибо, папа, за то, что ты есть», 
состоялся в посёлке Политотдельский. На 
площадке сельского клуба с зажигательной 
программой выступил творческий коллектив 
Петровского сельского клуба, – читаем в 
письме Л. КОПЕНКО.

ДЕНЬ МЕДИКА
Для работников Крутологского фельдшерско-

акушерского пункта сотрудники местного 
Дома культуры провели вечер отдыха, по-
свящённый Дню медицинского работника 
«Медикам говорим спасибо!», – рассказала 
И. РЫКОВА,  художественный руководитель 
СДК.

С. ИЛЬИНА 

Мы с улыбкой вспоминаем фразу из филь-
ма «Служебный роман»: «Если бы не было 
статистики, мы бы даже не подозревали о 
том, как хорошо мы работаем». А если се-
рьёзно, то немалая роль в развитии района 
отводится статистике. Объективную, точную и 
достоверную статистическую информацию мы 
получаем благодаря этой службе.

Накануне профессионального праздника 
мы говорим с руководителем подразделе-
ния Белгородстата в Белгородском районе 
О.В. ЦВЕТКОВОЙ.

– Оксана Викторовна, какова история 
создания этой важной службы – государ-
ственной статистики?

– 25 июня 1811 года в России появи-
лось первое статистическое отделение, 
которое возглавил профессор Карл Герман. 
Структурное подразделение вошло в состав 
Министерства полиции, и было учреждено 
императорским манифестом Александра I. За 
все эти годы статистика доказала свою необ-
ходимость для государственного управления, 
планирования, прогнозирования и обрела 
государственный статус.

– Белгородстат также имеет свою исто-
рию...

– Статистическое управление Белгород-
ской области  было образовано более 60 
лет назад. В 2005 году оно преобразовано в 
Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Белгородской 
области (Белгородстат), став федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим статистическую деятельность на 
территории Белгородской области. С 2001 
года нашу службу возглавляет Ольга Серге-
евна Таранова.

– Оксана Викторовна, сейчас статистиче-
скими сведениями характеризуются различ-
ные сферы нашей жизни: данные о населении, 
промышленности, здравоохранении, культуре, 
технике, торговле, сельском хозяйстве. Их 
собирают, анализируют и обрабатывают 
специалисты-статистики. Какие направле-
ния деятельности Вашего подразделения?

– Основными направлениями деятельно-
сти подразделения Белгородстата в Белго-
родском районе являются своевременное и 

качественное выполнение производственного 
плана статистических работ; подготовка и 
предоставление в установленном порядке 
официальной статистической информации  
местным органам власти и управления; укре-
пление отчётной дисциплины, повышение 
качества и достоверности сведений, пред-
ставляемых хозяйствующими субъектами.

Белгородский район закрепил за собой одну 
из ведущих позиций в области по основным 
социально-экономическим показателям и 
уровню жизни. Создан мощный агропромыш-
ленный комплекс, развито индивидуальное 
жилищное строительство, развивается пред-
принимательское сообщество района. 

– За каждым показателем и анализом 
статистических данных – добросовестный 
труд специалистов-статистиков?

– В прошлом году мы провели такие важ-
ные мероприятия как сплошное федеральное 
статистическое наблюдение за субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
ведь малый бизнес – фундамент большой 
экономики, а также самое масштабное ста-
тистическое обследование всего аграрного 
комплекса – Всероссийскую сельскохозяй-
ственную перепись. Она поможет дать объ-
ективную и полную картину положения дел 
на селе, что позволит сделать жизнь людей, 
которые трудятся на земле, обеспеченней и 
комфортней. Кстати, окончательные итоги 
ВСХП-2016 будут подведены в IV квартале 
2018 года.

– Оксана Викторовна, в день  профес-
сионального праздника коллектив редакции 
благодарит Вас за сотрудничество. И вот 
буквально перед нашим интервью мы беседо-
вали с заместителем главы администрации 
района – руководителем комитета по разви-
тию АПК Н.В. Бердником. Он от имени главы 
администрации района сказал слова искренней 
благодарности за вашу кропотливую и ответ-
ственную работу, а также поздравил Ольгу 
Сергеевну и работников государственной 
статистики с Днём работника статистики 
и пожелал всем крепкого здоровья, благо-
получия, оптимизма, дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности.  

Записала Л. ТУМАНОВА

25 июня – День работника статистики

своевременность
и качество в работе 

За январь – март 2017 года в Белгородском 
районе построено и сдано в эксплуатацию 423 
жилых  дома (423 квартиры) общей площадью 
55,9 тыс.м2, что составляет 44,9 % к вводу за 
январь – март 2016 года.

В сельской местности введено 46,5 тыс.м2 
жилья, что составляет 83,2 % от общего ввода 
по району, в посёлках городского типа введено 
9,4 тыс.м2  жилья или 16,8 % от общего ввода 
по району.

Ввод жилья по Белгородскому району за ян-
варь – март 2017 года составляет 34,6 % к общему 

объему введенного жилья в области.
Населением за счет собственных и заёмных 

средств построено за январь-март  2017 года 409 
жилых домов  (409 квартир) общей площадью 
54,6 тыс.м2, что составляет 43,9 % к соответ-
ствующему периоду прошлого года.

Доля жилищного строительства населением в 
общем вводе жилья в эксплуатацию по району 
составила 97,7 %. 

О. ЦВЕТКОВА, 
руководитель подразделения

Белгородстата в Белгородском районе

Цифры и факты

О жилищном строительстве
в Белгородском районе 

(январь – март 2017 года)

Социальный юрист

В администрации Стрелецкого сельского 
поселения почти год по вторникам и пят-
ницам после обеда посетителей принимает 
социальный юрист Л.А. Беликова. Она 
бесплатно оказывает юридические услуги. 
Жители села, ветераны, пожилые люди, 
малообеспеченные граждане, которым 
нужна юридическая консультация, идут к 
юристу за помощью. 

Людмила Анатольевна переселилась в 

нашу область из Якутска. Пришла к руко-
водству сельского поселения с инициативой, 
которую поддержали, как поддерживают у 
нас всех жителей, которые имеют активную 
жизненную позицию. Доброе дело делает 
Людмила Анатольевна и ей благодарны 
люди.

Е. ФЕДОРИН,
ветеран труда,
с. Стрелецкое

Бесплатная консультация

Областной туристический слет

На территории Шебекинского района 
прошли 58-е областные туристские сорев-
нования учащихся. В течение четырех дней 
участники демонстрировали умения и навыки 
туристской жизни в двух возрастных группах: 
старшей (учащиеся 9-10 классов) и средней 
(учащиеся 7-8 классов). В состав команды 
Белгородского района вошли учащиеся 
Дубовской, Тавровской, Беловской школ и 
Разуменских школ № 2 и № 3.

В первом виде программы, спортивном 
ориентировании, при помощи спортивной 
карты и компаса нужно было найти кон-
трольные пункты, установленные на мест-
ности. В результате команда Белгородского 
района средней возрастной группы заняла 1 
место, а команда старшей возрастной группы 
– 3 место. В личном зачёте среднего возрас-
та победителем среди девочек стала Юлия 
Будникова, 3 место – у Арины Аркатовой. 
Среди юношей 2 место занял Павел Гришин, 
в старшем возрасте 2 место заняла Анастасия 
Коваленко, 3 место – Илья Раковский.

В самом сложном этапе соревнований – 
дистанция-пешеходная-группа (длинная) 
– командам предстояло преодолеть раз-
личные препятствия, продемонстрировать 
умения ориентироваться на местности. 
Команда Белгородского района среднего 
возраста показала на дистанции хорошую 

тактическую, техническую подготовку и 
не оставила своим соперникам шанса на 
победу в этом виде программы. В сорев-
нованиях среди старшего возраста упор-
ная борьба развернулась среди команд г. 
Шебекино и Белгородского района. Всего 
нескольких секунд не хватило ребятам, 
чтобы победить команду г. Шебекино, в 
результате они заняли 2 место. 

Дистанция-пешеходная-группа (короткая) 
– самый зрелищный и динамичный вид про-
граммы. Спортсмены Белгородского района 
в средней группе заняли 3 место, старшей 
возрастной группе – 2 место.

По итогам всех видов команда Белгород-
ского района среднего возраста уверенно 
заняла первое место, второе место – у ко-
манды г. Белгорода, 3 место – у команды 
Корочанского района. В соревнованиях 
старшего возраста в борьбе за первое место 
команды г. Шебекино и Белгородского рай-
она набрали одинаковое количество очков, 
но согласно правилам соревнований по-
бедитель определялся по результатам вида 
программы соревнований – дистанция-
пешеходная-группа (длинная). В итоге ко-
манда г. Шебекино заняла 1 место, команда 
Белгородского района – 2 место, команда 
г. Белгорода – 3 место.

Наш корр.

Наша команда –
в лидерах
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ВОскресенье, 25 иЮня
температура воздуха: ночью – +15° с, днем – +25°с. Воз-

можны осадки. атм. давл. 747 мм рт. ст.
ПОнедельник, 26 иЮня
температура воздуха: ночью – +18°с, днем – +30°с. Воз-

можны осадки. атм. давл. 747 мм рт. ст.
ВтОрник, 27 иЮня
температура воздуха: ночью – +19°с, днем – +27°с. Воз-

можны осадки. атм. давл. 748 мм рт. ст.
среда, 28 иЮня
температура воздуха: ночью – +16°с, днем – +27°с. Воз-

можны осадки. атм. давл. 750 мм рт. ст.

Погода

24 иЮня
Восход 3.46
заход 21.18
долгота дня

17.32

Фотокалендарь

На заседании районного совета 
женщин перед членами совета вы-
ступила Н.С. Черкашина, секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии. Она сообщила о дате 
проведения выборов губернатора 
Белгородской области. Был раз-
работан и утверждён проект плана 
мероприятий по участию в предвы-
борной кампании.

На заседании определили дату 
проведения торжества, посвященно-
го 30-летию образования женского 
совета района, намечены конкрет-
ные мероприятия, определены от-
ветственные за их подготовку.

Наш корр.

Общество

к 30-летию
совета женщин

В селе Беловском на площадке 
возле Дома культуры для детей 
пришкольного лагеря прошёл 
праздник, посвящённый дню 
рождения поэта-односельчанина 
В.С. Буханова, организованный 
работниками клуба и сельской 
библиотеки. В июне Виталию 
Степановичу исполнился бы 91 
год.

Звучали стихи В.С. Буханова. 
Дети отвечали на вопросы поэти-
ческой викторины: называли ав-

торов стихотворений, угадывали, 
какие слова в них пропущены.

Даже сейчас, когда прошло 
стольких лет, задерживая взгляд 
на фотографиях Виталия Степа-
новича, понимаешь, что это был 
за человек, какой невидимый 
свет дарил он окружающим его 
людям.

С. ГАРАНИНА
заведующая

Беловской
сельской библиотекой 

БЕЛОВСКОЕ

Поэту-односельчанину
посвящается...

В преддверии скорбной даты, 
22 июня, ученики Стрелецкой 
школы навели порядок на брат-
ское могиле воинов, погибших  

в годы Великой Отечественной 
войны.

А. ТЕЛИТЧЕНКО,
Т. КОНОВАЛОВА

Это фото сделала наш корреспондент Л. Ермолина в п. Северный во время Всероссийской научно-практической 
конференции «Инновационные технологии возделывания белого люпина и других зерновых культур».

СТРЕЛЕЦКОЕ

Память бережно храним

Администрация и Муниципальный совет Белгородского 
района выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни бывшего главного архитектора 
Белгородского района

гнездилОВа Виктора тихоновича.


